
О промежуточной аттестации 

13-го апреля 2020 г. состоялось заседание методического совета в форме вебинара, 
где одним из вопросов рассматривался формат проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации обучающихся в КГП 
«Костанайский высший медицинский колледж» осуществляются согласно:  

1. Приказа МЗ РК от 21 февраля 2020 года № ҚР ДСМ-12/2020 «О внесении 
изменений в приказ исполняющего обязанностей Министра здравоохранения и 
социального развития Республики Казахстан от 31 июля 2015 года № 647 «Об 
утверждении государственных общеобязательных стандартов и типовых 
профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
специальностям». Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 
февраля 2020 года № 20071;  

2. Приказа МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 «Типовые правила 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 
послесреднего образования»; 

3. Приказа Министерства здравоохранения РК от 23.04.2019 № ҚР ДСМ-46 
«Об утверждении правил оценки научно-педагогических кадров научных организаций 
и организаций образования в области здравоохранения, правил оценки знаний и 
навыковобучающихся по программам медицинского образования»; 

4. Приказа МОН РК № 123 от 01.04.2020 «Об усилении мер по 
недопущениюраспространения коронавирусной инфекцииCOVID-19 в организациях 
образования, в период пандемии»  

 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с рабочим 

учебным планом, учебными программами и графиком учебного процесса. Основными 
формами промежуточной аттестации являются зачет, экзамени оценочное собеседование 
поПО. Рекомендуемые виды проведения промежуточной аттестации при использовании 
ДОТ:  

 тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с 
возможностью ограничения времени выполнения задания (Рlatonus, GoogleClassroom, 
Edmodoи др.);  

 выполнение индивидуального проекта (on-line, оff-line);  
 выполнение практического, творческого задания(on-line, оff-line); 
 сдача экзамена в on-line режиме (в устной или письменной форме). 
В условиях ДОТ аттестацию проводитьв соответствии приказа МОН РК № 123 от 

01.04.2020 «Об усилении мер по недопущению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 в организациях образования, в период пандемии» п. 2. Порядок 
организации учебного процесса в организациях ТиПО, пп. 13. «Консультации 
осуществляются в форме индивидуальных и групповых занятий.  

Взаимодействие осуществляется посредством переписки по электронной почте, с 
помощью рассылок информации или видео с использованием телекоммуникационных 
средств, телевизионных передач».  

Пп. 15. «Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся осуществляются в соответствии с рабочим учебным планом и учебными 
программами.  

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для 
обучающихся по ДОТ проводится посредством:  

 автоматизированных тестирующих комплексов;  
 проверки письменных индивидуальных заданий.  



Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация для обучающихся с 
использованием ДОТ могут быть представлены различными видами учебной работы 
(тесты, практическое задание и так далее). При этом вид учебной работы определяется 
педагогом.  

Уровень сложности заданий текущего и промежуточной аттестации должен 
соответствовать пройденному материалу и быть доступным для обучающихся. 
Ответственным за разработку тестовых заданий к промежуточной аттестации является 
педагог, ведущий дисциплину (модуль)».  

 
Постановление методического совета: 

1. Утвердить следующий формат проведения промежуточной аттестации: 

ГОСО-2019г 

Специальность 0301000 «Лечебное дело» 
 Квалификация: 030101 3 «Фельдшер»      
Форма обучения: очная      
 Нормативный срок обучения:  2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования. 
1 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Общая патология Экзамен Устно 25 билетов по 
2 вопроса 

Ловинецкий К.В. 

Основы сестринского 
дела  
 

Экзамен тестирование 1 вариант 
100вопросов 

Чебак С.С. 

Укрепление здоровья  Экзамен тестирование 4 варианта по 
20 вопросов 

Оспан С.Р. 

Безопасность и 
качество в оказании 
неотложной помощи  

Экзамен тестирование  1 вариант по 
100 вопросов  
 

Петинова Т.М. 

 Основы психологии и 
коммуникативные 
навыки  

Экзамен тестирование  2 варианта по 
50 вопросов  
 

Ащеулова Т.В. 

Физическая культура  Экзамен тестирование 2 варианта по 
40 вопросов 

Шелег А.В. 

 
Специальность  0301000– «Лечебное  дело» 
Квалификация: 030102 3 – «Акушер» 
Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования 
1 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Общая патология Экзамен Устно 25 билетов по 
2 вопроса 

Асанова М.К. 

Основы сестринского 
дела  
 

экзамен 
 

Устно 1 вариант  
100 вопросов 

Чебак С.С. 

Укрепление здоровья  Экзамен тестирование 4 варианта по 
20 вопросов 

Оспан С.Р. 

Безопасность и экзамен тестирование  1 вариант 100 Петинова Т.М. 



качество в оказании 
неотложной помощи  

вопросов 

 Основы психологии и 
коммуникативные 
навыки  

Экзамен тестирование  2 варианта по 
50 вопросов  
 

Ащеулова Т.В. 

Физическая культура  Экзамен тестирование 2 варианта по 
40 вопросов 

Шелег А.В. 

 
 
Специальность 0302000 «Сестринское дело»  
Квалификация: 030204 3 «Медицинская сестра общей практики»  
Форма обучения: очная  
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования 
1 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание Ответственные 

Основы сестринского 
дела 

Экзамен Устно 25 билетов по 3 
вопроса (2 – 
теория, 1 - 
алгоритм) 

Федотова О.В. 
Чебак С.С. 

Безопасность и 
качество в сестринском 
деле 

Экзамен тестирование 3 варианта по 
50вопросов 

Петинова Т.М. 
Сайтгариева 
А.Н. 

Основы психологии и 
коммуникативные 
навыки в сестринском 
деле 

Экзамен тестирование 2 варианта по 
50 вопросов 

Ащеулова Т.В. 
Федюк А.В. 

Физическая культура Экзамен тестирование 2 варианта по50 
вопросов 

Журперов А.С. 
Шелег А.В. 

Элективы Экзамен тестирование 2 варианта по 
30 вопросов 

Мухамеджанова 
М.А. 
Жумабаева К.Е. 

 

Специальность 0302000 «Сестринское дело»  
Квалификация: 0302054 «Прикладной бакалавр сестринского дела» 
 Форма обучения: очная  
Нормативный срок обучения: 3 года 6 месяцев на базе общего среднего образования 
1 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание Ответственные 

Профессиональный 
иностранный язык 

Экзамен тестирование 3 варианта по 
50 вопросов 

Маркелова 
Д.М. 
Кубетаев А.С. 

Фармакология, 
фармакотерапия и 
медицинские калькуляции 

Экзамен тестирование 3 варианта по 
80 вопросов 

Жуламанова 
Н.Ф. 

Клиническая оценка 
состояния пациента 

Экзамен тестирование 50 тестов из 
240 

Глушко Л.В. 

Сестринский уход при 
хронических заболеваниях 

экзамен тестирование 25 билетов по 
3 вопроса 

Шкрыль Н.И. 
Хван Л.В. 

Сестринский уход при Экзамен Письменно 50 тестов, Радзицкая Е.А. 



острых заболеваниях 
(хирургическое и 
периоперативноесестринство) 

25 задач 
 

 
Специальность 0302000 «Сестринское дело»  
Квалификация: 030205 4 «Прикладной бакалавр сестринского дела»  
Форма обучения: очная  
Нормативный срок обучения: 1 год 6 месяцев на базе технического и профессионального 
образования 
1 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание Ответственные 

Профессиональный 
иностранный язык 

экзамен тестирование   4 варианта по 
50 тестов 

Маркелова Д.М. 
Кубетаев А.С. 

Ментальное здоровье в 
сестринском деле 

экзамен тестирование 20 тестов из 
100 

Молодоускайте 
Р.А. 
Павлова З.А. 

Хронические заболевания и 
сестринский уход за 
пожилыми 

ОСКЭ Устно 4 станции (3 
алгоритма+1 
ситуационная 
задача) 

Глушко Л.В. 

Биостатистика и 
оформление результатов 
исследовательской работы 

экзамен тестирование 20 тестов из 
100 

Наурузова 
Г.М. 

Электронная система 
здравоохранения 

экзамен Устно 25 билетов по 2 
вопроса 

Наурузова Г.М. 

 
Специальность 0306000 «Фармация»      
Квалификация: 030601 3 «Фармацевт»        
Форма обучения: очная        
Нормативный срок обучения: 2 год 10 месяцев на базе общего среднего образования 
1 курс 

Дисциплина Форма контроля Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Молекулярная 
биология с основами 
медицинской 
генетики 

экзамен тестирование 2 варианта по 
40 вопросов 

Мурзакулова 
Г.Ш. 

Микробиология, 
вирусология и общая 
гигиена в фармации 
 

экзамен тестирование 4 варианта по 
100вопросов 

Рышманов А.Б. 

Ботаника экзамен Устно 25 билетов по 3 
вопроса 

Шулейко С.В. 

Неорганическая 
химия 

экзамен Устно 25 билетов по 3 
вопроса 
 

Кужахметова 
А.Ж. 

Органическая химия экзамен устно 25 билетов по 3 
вопроса 

Тихонова Т.А. 
КужахметоваА.Ж. 

Аналитическая химия экзамен Устно 25 билетов по 3 
вопроса 

Кужахметова 
А.Ж. 

 



Специальность 0305000 «Лабораторная диагностика»      
Квалификация: 0305013 «Медицинский лаборант»        
Форма обучения: очная        
Нормативный срок обучения: 2 год 10 месяцев на базе общего среднего образования 
1 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Латинский язык и 
основы терминологии 

экзамен тестирование 2 варианта по 
40 вопросов 

Кубетаев А.С. 

Основы сестринского 
дела  
 

экзамен тестирование 1 вариант 100 
вопросов  

Афанасьева Т.П. 

Анатомия и 
физиология 

экзамен тестирование  100 тестовых 
вопросов 
закрытого типа  
30 тестовых 
вопросов 
открытого типа 

Манукян А.Р. 

Химия экзамен Устно 22 билета по 3 
вопроса 
 

Нурахметов Р.С. 

Техника 
лабораторных работ 

экзамен тестирование  База 140 
вопросов в 
варианте 80 
 

Нурахметов Р.С. 

Электронное 
здравоохранение 

экзамен тестирование База 160 
вопросов 
в варианте 50  

Каратаева М.М. 

 
Специальность 0304000 «Стоматология»        
Квалификация: 030402 3 «Дантист»        
Форма обучения: очная        
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования 
1 курс 

Дисциплина Форма контроля Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Инфекционная 
безопасность и 
инфекционный 
контроль  
 

экзамен Письменно 2 варианта 
1 вопрос теории 
и 50 тестовых 
вопросов 

Фатхулина А.Н. 

Основы сестринского 
дела  
 

экзамен тестирование 2 варианта по 
100 вопросов 

Петинова Т.М. 

Основы терапии и 
инфекционных 
болезней  
 

экзамен тестирование 2 варианта по 
40 вопросов 

Нематуллаев Л.К. 
 

Основы хирургии и 
реанимации  
 

экзамен тестирование  1 вариант 150 
вопросов 
 

Муслиманов Д.А. 

Оказание неотложной экзамен тестирование 1 вариант 50 Нематуллаев Л.К. 



помощи  
 

вопросов  
 

 
ГОСО-2016 
Специальность 0301000 «Лечебное дело» 
 Квалификация: 030101 3 «Фельдшер»       
 Форма обучения: очная       
 Нормативный срок обучения:  2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования 
2 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Профессиональный 
иностранный язык 

экзамен тестирование 5 вариантов по 
40 тестов 

Дандыбаев А.С. 

Основы сестринского 
дела  
 

экзамен Устно 25 билетов по 
3 вопроса(1 
вопрос теории, 
2 алгоритмы 
практических 
манипуляций) 

Бузина С.П. 

Основы фармакологии экзамен тестирование 3 варианта по 
40 тестов 

Шестакова Е.Ю. 

Пропедевтика 
внутренних болезней 

экзамен Устно 25 билетов по 
3 вопроса(1 
вопрос – 
синдром, 2 
вопрос-
демонстрация 
практической 
манипуляции, 
3-анализ 
лабораторных 
данных) 

Жетписбаева Н.Б. 

Инфекционные болезни экзамен Устно 25билетов по 
3 вопроса(1 
вопрос теории, 
1 вопрос 
практический 
навык, 3-
решение 
ситуационной 
задачи) 

Сабирова Г.У. 

 
Специальность 0301000 «Лечебное дело» 
 Квалификация: 030102 3 «Акушер»       
 Форма обучения: очная       
 Нормативный срок обучения:  2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования 
2 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Профессиональный 
иностранный язык 

экзамен тестирование 5 вариантов по 
40 тестов 

Дандыбаев А.С. 

Основы сестринского экзамен Устно 25 билетов по Федотова О.В. 



дела  
 

3 вопроса(1 
вопрос теории, 
2.3- 
алгоритмы 
практических 
манипуляций) 

Основы фармакологии экзамен тестирование 3 варианта по 
40 тестов 

Нурахметов Р.С. 

Пропедевтика 
внутренних болезней 

экзамен Устно 25 билетов по 
3 вопроса(1 
вопрос – 
синдром, 2 
вопрос-
демонстрация 
практической 
манипуляции, 
3-анализ 
лабораторных 
данных) 

Брынская Л.А. 

Инфекционные болезни экзамен Устно 25билетов по 
3 вопроса(1 
вопрос теории, 
1 вопрос 
практический 
навык, 3-
решение 
ситуационной 
задачи) 

Сабирова Г.У. 

 
Специальность 0302000 «Сестринское дело» 
 Квалификация: 030204 3 «Медицинская сестра общей практики» 
 Форма обучения: очная  
Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев на базе общего среднего образования 
2 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Особенности Ответственные 

Основы фармакологии экзамен Тестирование 3 варианта по 50 
вопросов 

Жуламанова Н.Ф. 
Нурахметов Р.С. 

Основы сестринского 
дела 

экзамен Устно 30 билетов по 3 
вопроса (2 – 
теория, 1 - 
алгоритм) 

Федотова О.В. 
Чебак С.С. 

Пропедевтика 
внутренних болезней 

экзамен Устно 30 билетов по 
3вопроса(2-
теория,1-
алгоритм) 

Лапатиева К.Ю. 
Оразгожина А.Н. 
 

Сестринское дело в 
эпидемиологии 
инфекционных 
болезнях 

экзамен тестирование 3варианта по 70 
вопросов 
(20 вопросов 
открытого 
типа,50вопросов 
закрытого типа) 

Манукян А.Р. 
Фатхулина А.Н. 



 

Специальность 0306000 «Фармация»      
Квалификация: 030601 3 «Фармацевт»        
Форма обучения: очная        
Нормативный срок обучения: 2 год 10 месяцев на базе общего среднего образования 
2 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Профессиональный 
иностранный язык 
 

экзамен Устно 30 билетов по 
3 вопроса  

Маркелова Д.М. 

Фармакология 
 

экзамен тестирование 3 варианта по 
100 вопросов 

Жуламанова Н.Ф. 

Фармацевтическая 
химия 
 

экзамен Устно 25 билетов по 
3 вопроса 

Тихонова Т.А. 

 

Специальность 0305000 «Лабораторная диагностика»      
Квалификация: 0305013 «Медицинский лаборант»        
Форма обучения: очная        
Нормативный срок обучения: 2 год 10 месяцев на базе общего среднего образования 
2 курс 

Дисциплина Форма 
контроля 

Виды 
проведения 

Содержание  Ответственные 

Профессиональный 
иностранный язык 
 

экзамен Устно 30 билетов по 
3вопроса 

Маркелова Д.М. 

Гигиена с техникой 
санитарно-
гигиенических 
исследований 
 

экзамен тестирование 3 варианта по 
100 вопросов 

Заскалько Е.Е. 

Микробиология, 
вирусология (с 
техникой 
микробиологических 
исследований) 
 

экзамен Устно 25 билетов по 
3 вопроса 

Итесова Л.М. 

 

2. Экзаменационный материал сдать  ответсвенному 

 


